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ВЁСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
3 РАЙКОМ ИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
С ОЦ СО РЕВН ОВА Н И Я
■'*
Рассмотрев результаты работы колхозов за первую

ВКП(б)-нь Б-Березниковской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь
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Верховного Главнокомандующего
Генерал-полковнику Т О Л Б У Х И Н У
Генералу армии М А Л И Н ОВСК О М У
Войска Южного и Юго-Западного
фронтов, в результате умелого маневра
и стремительного наступления, одержа
ли крупную победу в Донецком бас
сейне над немецкими захватчиками.
Сломив сопротивление врага, наши
войска в течение шести дней с боями
овладели городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горлов
ка, Чистяково, Славянск, Артемовск,
Краматорская, Константиновна, М а
кеевка, Красноармейское, Ясиноватая
и областным центром Д о н б а с с а —горо
дом Сталино.
Таким образом войска Южного и
Юго Западного фронтов отбили у нем
цев и вернули нашей Родине Донец
кий бассейн —важнейший угольный и
•■промышленный район страны.
•, В боях га Д онбасс отличились вой
ска генерал-лейтенанта Цветаева, гене
рал-лейтенанта Крейзера, генерал-лей*
.тенанта Лелюшенко, генерал-лейтенан
та З а х а р о в а, генерал-майора Жереби-на, генерал-майора Маковчук, генерал
-майора Белова, генерал-майора Р осл о
го-, легчйки генерал-лейгенанга авиации
Судец,
генерал-лейтенанта
авиации
Хрю кина и особенно 126 стрелковая
давизия полковника Казарцева, 127
стрелковая дивизия полковника Крь»
лова, 271 ст р е л к о в а я д и в и зи я пэЛкопника Г оворов а, 346 стрелковая дивизия
генерал-майора
Станкевского,
266
стрелковая дивизия полковника Ребрикова, 279 стрелковая дивизия генералмайора Потапенко, 259 стрелковая ди
визия полковника Власенко, 50 Гвар
дейская стрелковая дивизия полковника
Владичанского, 301 стрелковая диви
зия полковника Антонова, 230 стрелко
вая дивизия полковника Украинского,
54 Гвардейская стрелковая дивизия ге
нерал-майора Данилова, 297 стрелковая
дивизия
полковника
Матвеева,
61 1 вардейская стрелковая дивизия пол
ковника Лазановича, 59 Гвардейская
стрелковая дивизия гечерал-майора Карамышева, 34 Гвардейская стрелковая
Дивизия полковника Брайлян, 40 Гвар
дейская стрелковая дивизия полковни
ка Пономарева, 320 стрелковая диви
зия генерал-майора Швыгина, 96 Гвар
дейская стрелковая дивизия полковни
ка Девина, 5 Гвардейская отдельная
мотострелковая бригада
полковника
Бугаева, 135 танковая бригада подпол
ковника Безнощенко, 179 истребитель
ный противотанковый артитлерийский
полк майора Савченко, 243 отдельный
танковый полк майора Подлесного.
В ознаменование одержанюй победы
отличившимся в боях за овладение
Д онбассом соединениям и частям при
своить наименования:
^ „Сталинских“ :
50-й Гвардейской стрелковой дивизии;
ЗШ-й стрелковой дивизии;
230-й стретковой дивизии;
„Енэкиевских“ :
Гвардейской Стрелковой дивизии;
^ ' ив Гвардейской стрелковой дивизии;
3~0-й стрелковой дивизди;
„Иловайской“ :
96-й Гвардейской стрелковой дивизии*
„Чистяковской“:
’
. 127-й стрелковой дивизии;
„Горл овских“:
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126-й стрелковой дивизии;
271-й стрелковой дивизии;
„Дебальцевской“:
346-й стрелковой дивизии;
„Артемовских“ :
266-й стрелковой дивизии;
259-й стрелковой дивизии;
„Лисичанской“:
279-й стрелковой дивизии;
„Консгантиновских“ :^
135-й танковой бригаде;
179-му истребительному противотан
ковому артиллерийскому полку;
„Макеевской“:
54-й Гвардейской стрелковой
ди
визии;
„Славянских“ :
6!-й Гвардейской стрелковой дивизии;
297-й стрелковой дивизии;
„К раматорских“:
59-й Гвардейской стрелковой дивизии
5-й Гвардейской
отдельной мото
стрелковой бригаде;
243-му отдельному танковому полку»
'и впредь эги соединения и части име
новать:
50-я Гвардейская Сталинская стрел
ковая дивизия;
301-я Сталинская стрелковая дивизия;
230-я Сталинская стрелковая дивизия;
о4-я Гвардейская Енакиевская стрел
ковая дивизия;
40-я Гвардейская Енакиевская стрелковая дивизия; .
320-я Енакиевская стрелковая дивизия;
96-я Гвардейская Иловайская стрел
ковая дивизия;
127-я Чястяковская стрелковая диви
зия;
1^6 я Горловская стрелковаядивизия;
271-я Горловская стрелковая дивизия;
346-я Дебальцевская стрелковая ди
визия;
266-я Артемовская стрелковая дивизия;
259-я Артемовская стрелковая дивизия;
279-я Лисичанская стрелковая дивизия;
135 я
Константиновская
танковая
бригада;
179-й Консгантиновский истребитель
ный противотанковый артиллерийский
полк;
54-я Гвардейская Макеевская стрел
ковая дивизия;
61-я Гвардейская Славянская стрел
ковая дивизия;
297-я Славянская стрелковаядивизия;
59-я Гвардейская
Краматорская
стрелковая дивизия;
5-я Гвардейская
Краматорская
отдельная мотострелковая бригада;
243-й Отдельный Краматорский тан
ковый полк.
В знак торжества по случаю крупной
победы в Д онбассе сегодня, 8 сентября,
в 20 часов столица нашей Родины М оск 
ва от имени Родины салютует . нашим
доблестным
войскам, освободившим
Донбасс от. немецких захватчиков,—
двадцатью артиллерийскими . залпами
из 224-орудий.
За отличные бо вые действия объ яв
ляю благодарность всем руководимым
Вами войскам, участвовавшим в ос
вобождении Донбасса.
Вечная слава героям, павшим в борьбе
-за свободу и независимость нашей Ро•Дины1
Смерть немецким захватчикам!

ВерховныИ Г лавнохомандуюищЦ Маршал Советского Союза
сентября 1943 г.
И. СТАЛИН .

пятидневку сентября 1943 гоДа по уборке урож ая, обмо
лоту и сдаче хлеба государству районная
комиссия
постановила:
1. Переходящее Красное знамя райкома ВКП(б) и ис»
полкома райсовета депутатов трудящихся оставить за
колхозом им. Кирова, давшему наилучшие показатели
по вывозке хлеба государству.
2. Отметить хорош ую работу »о уборке урож ая и ози 
мому
севу
колхозов
„2-я большевистская весна“ ,
^ п а р т и й н ы й сь езд и, „Новый путь><.
_л_хс1_~г~:

Потери немецко-фашистских войск на
советско-германском фронте за время
с 5 июля по 5 сентября.
За два месяца летних
боев с 5 июля по 5 сентяб
ря с. г. наши войска на
всех
участках
фронта
уничтожили:
самолетов
противника—5729,
тан
ков—8400,
орудий—5192,
автомашин более—28.000.
Потери противника уби
тыми
составляют
более
420.000 солдат и офицеров.
Всего же в боях с 5 июля
по 5 сентября выбыло из

строя (убитыми и ранены
ми) неменее Г.500.СОО не
мецких солдат и офицеров.
За это же время наши
войска
захватили:
тан
ков-1041, орудий разного
калибра, в том числе само
ходных —2018, пулеметов5382, автомашин—-7853.
Взято в плен 38.600 не
мецких солдат и офицеров.
СОВИНФОРМ БЮ РО.

В КРАТЧАЙШИЙ СРОК ЗАВЕРШИТЬ
УБОРКУ УРОЖАЯ
В дни отечественной вой
ны своевременная уборка
урожая
шяеет исключи
тельно важное оборонно
хозяйственное
значение.
Каждый своевременно уб
ранный гектар посева дает
дополнительно десятки ки
лограммов хлеба стране и
фронту,
Помня об этом,
передо
вые колхозы нашего райо
на к 5 сентября .'"'«остью
закончили уборку зерновых
и бобовых культур. К чис
лу таких колхозов отно
сятся „2-я пятилетка“ (пред
седатель тов. Вантяйкин),
„Ясная поляна“ (председа
тель тов. Самодуров), им.
Куйбышева и другие. Эти
сельхозартели приступили
к копке картофеля и вы
борке конопли.
Близки
к завершению
уборки урожая и колхозы
им. Фрунзе, где из площа
ди посева
478 гектаров
убрано 415 га, „Красный
партизантнэ 578 гектаров
убрано
492 га, „Нов^й
путь“ из 523 гектаров убра
но 495 га и другие.
Однако
ряд
колхозов
района уборку урож ая в
этом году позорно затяну
ли, в результате чего остав
шемуся на корню хлебу
грозит большая опасность
в осыпании. Особенно не
допустимо преступно затя
нули
уборку
колхозы
„Красная сосна“, гд.} убра
но только 53 процента по
сева, им. Сталина—60 про
центов,. „Од ки —61
про
цент,
им. М. Горького,
„Рощ а“— 66 процентов, им.
Кагановича
(Нертей) —68
процентов и другие.
Председатели этих кол
хозов т. т. Тятюшкин, Г ор
деев, Афонькин, Чиндяскин,
Бояркин, Кежвагов и дру
гие очевидно забыли, что
„допущение
потерь при
уборке от чего бы то ни
было в это трудное для
страны время означает пре
дателькс интересов Роди
ны, нож в спичу Красной

Армии“. (М. И. Калинин).
Кроме того, отдельные
руководители колхозов до
пускают большой разрыв
между косовицей и скирдо
ванием,
что совершенно
недопустимо. Так, напри
мер, в колхозе им. Буден^
ного из 330 гектаров ско
шенного хлеба заскирдова
но только 98 га; в им. Ка
гановича (Нерлей) из 340
гектаров
заскирдовано
только 99 гл,*в „З ар е “ из
254 гектаров—80 га.
Руководители этих кол
хозов, а в равной степени
и находившиеся там пред
ставители райкома ВКП(б)
и райисполкома не смогли
использовать все имеющие
ся у них возможности, не
мобилизовали все трудо*
способное
население
на
своевременное завершение
уборочных работ,
хлебо
поставок государству и ози
мого сева.
Но надо сказать, что в
затяжке
уборки урож ая
повинны и машинно-трак
торные станции, а особен
но Б-Березниковская, кото
рые до сих пор как сле
дует не организовали рабо
ту комбайдов и молотилок,
в результате чего боль
шинство комбайнов про
должают стоять и до сих
пор. Директора МТС т. т.
Ватолин и Гуськов забыли,
что комбайн был и остает
ся решающей уборочной
машиной,
а
поэтому за
работу их несут ответст
венность непосредственно
сами директора.
Сейчас во что бы то ни
стало
надо
немедленно
закончить косовицу хлебов,
заскирдовать и обмолотить
их, выполнить обязатель
ства перед государством, а
также убрать картофель,
овощи и технические куль
туры,
завершить озимый
сев, поднять зябь—вот о с 
новные задачи всех руко
водителей партийных, ком
сомольских и советских
организаций.
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V ■ Комсомольская жизнь
В честь 25-й годовщины
Ленинско-Сталинского комсомола
С большим оживлением
прошли комсомольско-мо
лодежные собрания наше
го района, на которых об 
суждалось письмо комсо
мольцев
колхоза имени
Сталина, Торбеевского рай
она ко всем комсомольцам
и молодежи Мордовской
А ССР об организации с о 
циалистического соревно
вания в ознаменование 25
летнего юбилея ЛенинскоСталинского комсомола.
Особенно активно прош
ло
комсомольское собра
ние в колхозе „Красная
сосна“,
где
секретарем
комсомольской организации
тов. Солодовникова. Высту
пившие на собрании ком
сомольцы и молодежь в
один голос заявили:
— Приложим все силы
тому, чтобы вывести кол
хоз из прорыва, поможем
ему успешно
завершить
уборку урожая, досрочно
рассчитаться с государст
вом по хлебопоставкам.
Взятые
обязательства
комсомольцы и молодежь
выполняют с честью. Так,
например, по инициативе
комсомольцев и молодежи
было организовано 3 воск
ресника ночного скирдова
ния .
Добросовестно выполня
ет свои обязательства по
охране колхозного
хлеба
комсомолец
Белокур Н.
После того как ему был
поручен этот участок рабо
ты, он обнаружил 4 случая
хищеаия-хлеба. Виновные
были задержаны и нака
заны.
Х орош о работает комсо
мольско-молодежная брига

да по вывозке хлеба госу
дарству. Работу бригады
возглавляют девушки Лев
кина и Пятайкина.
Силами
комсомольцев
систематически выпускает
ся стенная газета. За пос
леднюю неделю в каждой
бригаде выпушено по 7
номеров боевых листков.
Кроме того организована
Доска показателей,
куда
ежедневно заносятся
ре
зультаты работы за день
но каждой бригаде.
Включились в социали
стическое соревнование и
комсомольцы и молодежь
колхозов:
„И скра“,
им.
Кирова, „Красный завод“
и другие.
Во взятых обязательст
вах все они ярко выража
кют свое желание оказать
еще большую помощь на
шей доблестной Красной
Армии, изгоняющей с с о 
ветской земли гитлеров
ских людоедов.
Нет никакого сомнения,
что молодежь,
доконца
преданная делу
партии
Ленина—Сталина, с честью
выполнит взятые на себя
обязательства. „Можно не
сомневаться, что молоаежь,
столь любимая нашим на
родом, в этот грозный для
к
родкны час прило
жи' з ю
свою молодую
э
ию, развернет подлин
на социалистическое со»
уберет уро) все смогут
сказать— здесь работала на
ша молодежь под руковод
ством комсомола!“ (М. И.
Калинин).
В. Проникова,
секретарь РК ВЛКСМ.

О плохой работе комбайна
и беспечных руководителях
Еще задолго до начала
уборки урожая
бригадир
тракторной бригады, он же
работает и на комбайне,
тов.
Тумайкин
заверил
председателя
колхоза
„Путь к социализму“ тов.
Танаева:
—Ну в этом году мы
уж тебе поможем. Не ме
нее 500 гектаров уберем.
В этом ты надейся. Маши
на на ходу, только готовь
• участки.
Но не прошла и неделя,
как тов. Танаев потерял
всякую надежду в завере
ния Тумайкина. Все это
произошло потому, что за
прошедшую неделю ком
байн должен был убрать
не менее 85 гектаров, фак
тически же он убрал толь
ко 3 гектара. Когда спро
сили Тумайкина:
- Н у как, Иван Андрее
вич, машина на „ходу“ ?
—Дожди мешают, никак
не дают работать, просто
хоть брось все дело.
Проходит вторая неделя,
третья, месяц, а Иван Анд
реевич еще не убрал и 25
гектаров. И тут не без
иронии колхозники вновь
сп ^оси ж ^то
Ю 006678

— Ну как, Иван Андрее
вич, машина на „ходу“?
—Мотор немного каприз
ничает. Керосин все дело
портит, а бензина не дают.
* И так ссылаясь то на
одну, то на другую причи
ну Тумайкин
продолжал
сидеть и караулить ком
байн, а хлеб тем временем
созрел и стал уже осы
паться.
Однтко Тумайкин про
должал уверять колхозни
ков, что мы еще наверста
ем. Но ту г как нагрех вы
шел из строя колебатель
ный вал, и комбайн снова
продолжал стоять п о п р е Ж '
нему на старом месте. А
тов. Тумайкин, как пра
вило, оставался его посто
янным „спутником“.
Уборка близится к концу,
а тов. Тумайкин убрал на
своем комбайне всего лишь
50 гектаров, что составля
ет примерно 1 га за каж
дый рабочий день.
Знает ли об этом дирек
тор Б Березниковской МТС
тов. Ватолин? Знает, но он
настолько с этим свыкся,
что считает такое положе
ние вполне нормальным.

НАфРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 1 по 7 сентября 1943 года)
К утру 1 сентября советские войска закончилиликвидацию окруженных частей таганрогской группы
немцев.
Разгромлены 4
вражеских дивизии. Кро
ме того, 4 дивизии по
терпели
тяжелое
пора
жение. В боях
нашими
войсками уничтожено: са
молетов противника--212,
танков—537, орудий всех
калибров—494, пулеметов
— 1500, автомашин—3.600,
складов
с горючим— 10,
складов с боеприпасами29. Немцы потеряли только
убитыми свыше 35.000 сол
дат и офицеров. По непол
ным данным наши войска
захватили 95 танков, 198
орудий разного калибра,
217 минометов, 409 пуле
метов,
594 автомашины
и 22 склада боеприпасов.
Взято в плен 5.100 немец
ких солдат и офицеров.
В последующие дни- на
ши наступающие войска,
ломая сопротивление про
тивника, освобождали один
за другим города
и села
Донбасса. Очищены от не
мецко-фашистских захват
чиков города Лисичанск,
Ворошиловск,
Чистяково,
Пролетарск, Кадиевка, Енакиево, Дебальцево, Горлов
ка, Никитовкз, Артемовск,
Дзержинск, Макеевка, Кон
стантинова, Краматорская,
Славянск и яругие. Враг
несет тяжелые потери в
живой
силе
и технике.
Только за б сентября ист
реблено свыше 3.000 не*
мецких солдат и офицеров,
уничтожено 49 танков, 62

полевых и 14 самоходных
орудий. Захваченытрофеи.
Взято значительное количество пленных.
Советские войска, насту
пающие вдоль побережья
Азовского моря, 2 сентяб
ря овладели городом Буденновка.
Наши войска, развиваю
щие наступление юго-за
паднее Севска,
успешно
продвигались вперед. С о 
ветские части наносят не
прерывные удары потре
панным дивизиям против
ника, неотступно пресле
дуют их, недавая возмож
ности организовать об оро
ну. Второго сентября на
ши части овладели горо
дом Кролсвец, районным
центром Сумской области
Ямполь и районным цент
ром Курской области Глушково. Таким образом, Кур
ская
область
полностью
освобождена от немецкофашистских
захватчиков.
3 сентября советские вой
ска заняли города Шосткз,
Воронеж-Глухов, Путивль,
Белополье, а также город
и важный железнодорож
ный узел Зорож ба. Стре
мительно продвигаясь впе
ред, наши войска 6 сен
тября овладели переправа
ми через реку Сейм и, ло
мая сопротивление немцев,
устремились к Конотопу. К
исходу дня остатки раз
громленных немецких час
тей были выбиты из горо
да. Овладев
городом и
крупным жел »о дОрожным
узуюм Колотой, ва'ии вой
ска на
<едующлй день,

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДтиА
СОБЫТИЙ
3-го сентября английские вой
ска, переправившись из Сици
лии через узкий (в 3,5 км. ши
рины) Мессинский пролив, вы
садились на юге Италии. Они
почти не встретили сопротивления ни на суше, ни на море.
Небольшие отряды немцев, на
ходившиеся на „носке“ италь
янского „сап ога“ (так выгля
дит на карте Италия) без боя
отошли на север. Местность
почти неминирована, железные
дороги и мосты—в целости.
Продвигаясь на север и на
восток, английские части уже
захватили в плен свыше 3-х
тысяч человек, почти исключи
тельно—итальянцев. Сами анг
лийские газеты указывают на
чрезвычайную легкость, с ка
кой произошла высадка сою зни
ков в Италии. Вновь о провергнута ложьнемецкой пропаган
ды о том, будто бы поступы к
Европе окружены „неприступ
ной“ стеной. Д оказано также,
что в Италии очень мало не
мецких войск. Сейчас Гитлер
не в состоянии оказать своему
итальянскому сою знику сколь
ко-нибудь серьезную помощь.
Основная м асса германской
авиации скована на советскогерманском
ф ронте.
Этим
объясняется, что гитлеровское
командование не может ок а
зать серьезного сопротивления
налетам союзной авиации на
немецкие города. На этой не
дели вновь дважды подвергся
сильнейшей бомбежке Берлин.

В результате налета, с о в е р 
шенного в ночь на I сентября,
в столице Германии возникло
450 пожаров, разрушены 2 вок
зала и много других зааний,
прекратипось трамвайное дви
жение. Очень крупное соеди
нение английских бомбарди
ровщиков совершило налет на
район Маннгейм, Людвигсхафен, где имеется много воен
ных и химических заводов.
Бомбардировке
подверглись
также районы Рурской и Рей
нской областей, порты, аэрод 
ромы и военные заводы б о
Франции и Голландии.
7 сентября и в ночь на 8 сен
тября авиация сою зников с о 
вершала налеты на военные
об'екты в различных пунктах
Франции и Бельгии.
Под влиянием радостных ве
стей с нашего фронта усили
вают борьбу народы оккупиро
ванных стран. За истекшую
неделю развернули наступа
тельные действия героические
партизаны Югославии. В обла
стях
Герцеговине,
Боснии,
Даамаиии и Славонии осв об ож 
ден^!
десятки
населенных
пунктов, перебито более 1500
оккупантов, захвачены сотни
пленных и большие трофеи.
В Дании, несмотря на введение
чрезвычайного
положения,
стачки, саботаж и нападения
на гитлеровцев не прекращ а
ются.
(ТАС С).

5-Березняки, Мордовской АССР. Типография

развивая
наступление на
БахмачскОм
направлений,
заняли свыше 150 населен
ных пунктов, в том числе
районные центры Батурин,
Дубовязовка и Бурынь.
Южнее
Брянска наши
войска успешно продвига
лись вперед и освободили
от
немецко-фашистских
захватчиков свыше 480 на
селенных пунктов, в том чис
ле город Комаричи, круп
ный железнодорожный узел
хутор Михайловский, рай
онные центры Локоть, Суземка,
Середина-Буда,
Навля и Знобь-Новгороиская.
Наши бойцы, совместно
с партизанами, освободили
свыше
15.000 советских
граждан, которых немцы
угоняли на каторгу в Гер
манию.
Западнее и юго-западнее
Харькова наши войска про
должали вести наступатель
ные бои и
значительно
улучшили свои позиции. 4
сентября советские чаети
овладели городом и желез
нодорожным узлом Мерефа.
На Смоленском направле
нии наши войска заняли
свыше 400 населенных пунк
тов, в том числе город
Д орогобуж. 7 сентября с о 
ветские части вели бои аа
улучшение своих позиций.
За время с 31 августе
по 6 сентября наши войска
на всех фронтахподбили и
уничтожили 698 немецких
танков. В воздушных боях
и огнем зенитной артил
лерии сбито 494 немецких
самолета.

КАПИТУЛЯЦИЯ
ИТАЛИИ
Главнокомандующий во
оруженными силами сою з
ников в Северной Африке
генерал Эйзенхауэр заявил,
что итальянское правитель
ство безоговорочно капи
тулировало, т. е. безогово
рочно сдалось со своими
вооруженными
силами.
Заключено -перемирие иа
условиях,
олобренных
Англией,
Соединенными
Штатами Америки и С о 
ветским Союзом. Военные
действия в Италии * пре
кращаются немедленно.
* * *
Во Франции, по сообще
нию штаба партизан, за
последние 4 недели убито
и ранено не менее 1.000
немецких солдат и офице
ров.
В столице
Болгарии—
Софии толпы демонстран
тов разбили стекла в зда
ниях немецкой миссии и
консульства. Улицы огла
шались возгласами: .Долой
немцев!“ Эти выступления
произошли 29 августа, на
другой день после того,
как стало известно о смерти
царя Бориса.
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